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1. Общие положения 
 

1.1. ДШИ № 3 МО город Краснодар как муниципальное учреждение дополнительного 

образования призвано удовлетворять образовательные потребности граждан, общества и 

государства в области художественного образования и эстетического воспитания, создавать 

условия для самоопределения и самореализации личности обучающихся, развивать 

индивидуальные способности каждого ребенка. 

Детская школа искусств № 3 осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

� Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

� Федеральными государственными требованиями установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиями реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

� Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств; 

� Нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. № 41; 

� Уставом ДШИ № 3 МО город Краснодар; 

� Приказами и Распоряжениями вышестоящих организаций; 

� Локальными актами. 

Настоящая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

ДШИ № 3 МО город Краснодар, а также основные направления ее деятельности на 2019-2020 

учебный год. 

 

1.2. Цель программы:  

- создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса в 

соответствии с приоритетами современной образовательной политики и потребности заказчиков 

образовательных услуг;  

- создание образовательного пространства, способствующего художественному развитию 

обучающихся при освоении различных видов искусства;  

- трансляция культурных ценностей в условиях информатизации, экономических и 

социальных преобразований в обществе. 

 

1.3. Основные задачи программы: 

- обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и 

воспитательного потенциала;  

- реализация предпрофессиональных программ, информационных и коммуникационных 

технологий обучения и развития обучающихся;  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих приобщаться к 

ценностям мировой и национальной художественной культуры;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;  

- выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для их развития;  

- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения 

профессионального образования. 

 

2.Требования к результатам освоения Образовательной программы 

При реализации Образовательной программы учитываются долгосрочные тенденции, 

определяющие развитие образования в 21 веке: 



- становление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к 

открытому, творческому взаимодействию с людьми, природой, обществом на основе 

общепринятых гуманистических ценностных ориентаций;  

- рост требований к качеству образования;  

- повышение роли диагностики индивидуального развития детей;  

- приоритет здоровьесберегающих технологий;  

- повышение требований квалификации и компетенции педагогических кадров. 

 

3. Реализация образовательных программ 

3.1. Школа осуществляет образовательную деятельность по двум направлениям -  

предпрофессиональное и общеразвивающее образование. В настоящее время ДШИ № 3 МО город 

Краснодар реализует программы:  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств: 

1. Предпрофессиональная программа «Фортепиано» 8 летний срок обучения; 

2. Предпрофессиональная программа «Народные инструменты» 8 летний срок обучения; 

3. Предпрофессиональная программа «Хоровое пение» 8 летний срок обучения; 

4. Предпрофессиональная программа «Струнные инструменты» 8 летний срок обучения; 

5. Предпрофессиональная программа «Живопись» 8 летний срок обучения. 

6. Предпрофессиональная программа «Дизайн» 5 летний срок обучения 

Итого: 6 программ. 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств 

Набор учащихся в 1класс, занимающихся по программам с 7-ми летним сроком обучения не 

осуществляется с-2015 учебного года. 

Набор учащихся в 1 класс, занимающихся по программам с 5-ми летним сроком обучения не 

проводится с 01.09.2019г.  

В настоящее время ДШИ № 3 МО город Краснодар реализует программы:  

1. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (фортепиано) 5 летний срок 

обучения; 

2. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (фортепиано) 7 летний срок 

обучения; 

3. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (народные инструменты) 5 

летний срок обучения; 

4. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (народные инструменты) 7 

летний срок обучения; 

5. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (скрипка) 5 летний срок 

обучения; 

6. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (народное пение) 5 летний 

срок обучения; 

7. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (народное пение) 7 летний 

срок обучения; 

8. Общеразвивающая программа в области музыкального искусства (академическое хоровое 

пение) 7 летний срок обучения; 

9. Общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 5 летний срок обучения; 

10. Общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 7 летний срок обучения. 

Итого: 10 программ. 

 



ИТОГО образовательных программах, реализуемых в ДШИ №3 МО город Краснодар на 

бюджетной основе - 16 программ. 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств, 

реализуемые на условиях предоставления дополнительных платных образовательных услуг: 

1. «Индивидуальный музыкальный инструмент» (0,5 уч.часа в неделю); 

2. «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1,0 уч.час в неделю); 

3. «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1,5 уч.часа в неделю); 

4. «Индивидуальный музыкальный инструмент» (2,0 уч.часа в неделю); 

5. «Вокальное музицирование» (1,0 уч.час в неделю); 

6. «Вокальное музицирование» (1,5  уч.часа в неделю); 

7. «Вокальное музицирование» (2,0 уч.часа в неделю); 

8. «Основы художественного творчества» (для обучающихся в возрасте 6-9 лет); 

9. «Основы художественного творчества» (для обучающихся в возрасте с 10 лет); 

10. «Масленая живописи «Секреты Обучения Маслом»; 

11. «Эстрадный вокал». 

12. «Компьютерная графика» 

Итого: 12 программ. 

 

Форма обучения очная. 

Образовательный процесс осуществляется в две смены (в зависимости от смен 

общеобразовательной школы). 

Контингент обучающихся формируется в основном из детей, проживающих в Славянском 

микрорайоне города Краснодара. Социальный состав обучающихся разнообразен: обучающиеся из 

семей интеллигенции, предпринимателей, служащих. Многие родители когда-то окончили нашу 

школу или уже обучали старших детей. 

 

3.2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств. 

Набор учащихся, занимающихся по данным программам осуществляется с 2014-2015 

учебного года и в настоящее время в шести классах обучается 148 учащихся, в том числе: 

 

Направление Специализация Количество 

учеников 
ОП в области музыкального 

искусства 

фортепиано 27 

хоровое пение 24 

балалайка 3 

аккордеон 4 

баян 1 

домра 1 

гитара 4 

скрипка 5 

ОП в области изобразительного 

искусства 

живопись 71 

дизайн 8 

ВСЕГО: 148 
 

 

   Обучение по этим программам ведется по учебным планам, разработанным Школой 

самостоятельно в соответствии с ФГТ. 

Общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по 

предметным областям и учебным предметам, а также общее количество консультаций  

соответствуют  установленным ФГТ нормам. 



Учебные предметы вариативной части определены Школой самостоятельно. Учебные 

предметы вариативной части в 2019-2020 учебном году: 

- «Фортепиано» –   ритмика-1 час (1/8 и 2/8 классы);  

         сольфеджио-0,5 часа (1/8 класс). 

 - «Народные инструменты» –  ритмика-1 час (1/8 и 2/8 классы);  

            сольфеджио-0,5 часа (1/8 класс). 

- «Струнные инструменты» –  ритмика-1 час (1/8 класс);  

            сольфеджио-0,5 часа (1/8 класс). 

- «Хоровое пение» –  ритмика-1 час (1/8 и 2/8 классы);  

         сольфеджио-0,5 часа (1/8 класс); 

         сольное пение-0,5 часа (2/8, 3/8,4/8 классы); 

сольное пение-1 час (5/8, 6/8 класс); 

хор – 1 час (4/8 классы). 

- «Живопись» –    цветоведение-1 час (1/8 и 2/8 классы); 

         композиция станковая -1 час(5/8, 6/8 класс). 

 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый на занятия обучающегося с 

присутствием преподавателя во всех Образовательных программах в области искусств не 

превышает установленных ФГТ норм. 

Реализация ДПОП в области искусств обеспечивается консультациями, общий объем 

которых по каждой программе соответствует ФГТ. 

При реализации ДПОП в области искусств установлены мелкогрупповые, групповые и 

индивидуальные формы обучения. 

Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторной – 

14 часов. 

 

3.3. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств     

(5-ти летний и 7-ми летний сроки обучения). 

В настоящее время по общеразвивающим программам обучается 130 учащихся, в том числе: 

5-ти летний срок обучения – 93учащихся 

7-ми летний срок обучения – 37учащихся 

 

Направление Специализация Количество 

учеников 

ОП в области  искусств фортепиано 30 

аккордеон 9 

балалайка 2 

домра 1 

гитара 3 

баян 3 

народное пение 18 

скрипка 1 

академическое хоровое пение 2 

изобразительное искусство 61 

ВСЕГО: 130 

 

Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

ведется по учебным планам, разработанным школой самостоятельно с учетом имеющихся 

финансовых ресурсов, предусмотренных на оплату труда педагогических работников. 

Учебный план отражает структуру Образовательной программы в части наименования 

предметных областей, форм проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся, 

определяет перечень и последовательность изучения учебных предметов, объем часов по каждому 

предмету (аудиторную, самостоятельную и максимальную нагрузку обучающихся). 



Предмет по выбору включен в учебный план только в Образовательную программу 

Народные инструменты «Ознакомление». Введение данного предмета способствует развитию 

оркестрового ансамбля народных инструментов. 

При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства установлены следующие виды учебных занятий: 

- индивидуальные; 

- групповые. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся не превышает 10 учебных часов в неделю. 

Переход учащихся на различные по целям, уровням сложности программы (ОП 

«Музыкальное исполнительство» и ОП «Инструментальное музицирование») для учащихся 

секций фортепиано и народные инструменты, осуществляется в 7 классе. 

 

4.Формы аттестации и оценочные средства Образовательной программы 

(предпрофессиональные и общеразвивающие программы). 

 

Оценка качества реализации программ в области искусств включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, просмотры, тестирование и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Формами испытаний промежуточной аттестации является контрольные уроки, зачеты, 

экзамены, которые могут проходить в форме академических концертов, исполнения концертных 

программ, письменных работ, просмотров творческих работ.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. 

Формой итоговой аттестации согласно Положению об итоговой аттестации являются 

выпускные экзамены по предметам, указанным в учебных планах реализуемых образовательных 

программ. 

 

5. Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании учебных 

планов и учебных программ, разработанных школой самостоятельно, согласованных на 

заседаниях методических объединений, принятых педагогическим Советом и утвержденных 

приказом директора школы. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения учащимися 

учебного материала, в школе в соответствии с учебными планами и программами 

устанавливаются следующие основные виды работ: 

- групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия с преподавателями; 

- самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 

- участие в просмотрах, выставках, концертах, фестивалях и т.д. 

Групповые занятия проводятся по предметам: вокальный ансамбль, эстрадное сольфеджио 

(«Эстрадный вокал»), а так же по всем предметам художественного направления: «Масляная 

живопись «Секреты Обучения Маслом», «Основы художественного творчества». 

Мелкогрупповые занятия проводятся  в группах ОП «Компьютерная графика» 

Наполняемость групп определяется в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных норм и 

правил и составляется в соответствии с учебными сменами. 

Индивидуальные занятия проводятся по предметам: музыкальный инструмент  

(«Индивидуальный музыкальный инструмент»), эстрадный вокал («Эстрадный вокал»), 

сольное пение («Вокальное музицирование»). 

Учебный план ОП «Индивидуальный музыкальный инструмент» и «Вокальное 

музицирование» варьируется и составляет 0,5 часа, 1 час, 1,5 часа и 2 часа в неделю. Такая 



градация учебного плана отвечает принципам демократичности, добровольности и доступности, 

которые являются основным условием оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Рабочие программы ОП «Индивидуальный музыкальный инструмент» и «Вокальное 

музицирование» разрабатываются в зависимости от наличия специальных способностей 

обучающегося, с учетом степени его подготовленности, а также в соответствии с его 

добровольным выбором учебного плана. 

Сроки реализации Программ: 

«Вокальное музицирование»                5 лет; 

«Индивидуальный музыкальный инструмент»          5 лет; 

«Эстрадный вокал»                   4 года; 7 лет; 

«Основы художественного творчества»            5 лет; 

«Масляная живопись «Секреты Обучения Маслом»        5 лет; 

«Компьютерная графика»                3 года 

Договор на оказание платных услуг между директором школы и получателем платных услуг  

заключается на курс обучения. 

   В связи с ежегодным установлением тарифов на платные услуги на учебный год, между 

директором школы и получателем платных услуг ежегодно заключается дополнительное 

соглашение. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается школой, как самый 

важный ресурс, который обеспечивает жизнедеятельность образовательной системы. 

Цель методической работы школы:  

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессиональной компетенции преподавателей. 

Основные задачи методической работы: 

- активизация работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

преподавателей школы; 

- активизация работы преподавателей по самообразованию; 

- обеспечение системы диагностики результатов профессиональной деятельности каждого 

преподавателя, как показателя уровня развития профессиональной компетенции; 

- продолжение работы по адаптации предпрофессиональных программ в области искусств. 

Методическая работа в школе – это непрерывная деятельность по обучению и развитию 

кадров, стимулированию творческого поиска по созданию собственных методических разработок.  

Реализация образовательной программы обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам. В образовательном процессе используются учебники, учебно-

методические пособия, нотные издания, аудио-видео материалы. 

 

7. Воспитательная работа в ДШИ № 3 МО город Краснодар 

 

Воспитательный процесс, наряду с процессом учебным, является одним из основных 

компонентов целостного педагогического процесса в школе. 

Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей обучающегося: воспитательную 

работу в процессе обучения, внеурочную деятельность, внешкольную деятельность. 

Создание воспитательной среды в рамках образовательного процесса школы предполагает:  

- выявление, изучение, развитие возможностей, способностей и интересов каждого ученика;  

- выявление влияния содержания способов, форм и технологий обучения на 

интеллектуальное и личностное развитие обучающихся;  

- дальнейший поиск и апробация форм, методов и способов развития обучающихся. 

Воспитательные мероприятия в школе охватывают несколько направлений: 

- гражданское воспитание;  

- эстетическое и художественное воспитание;  

- концертно-просветительная работа;  



- экскурсионно-воспитательная работа;  

- традиции школы, коллективные творческие дела;  

- работа по профессиональной ориентации;  

- работа с родителями. 

 

8. Информационное обеспечение 

 

Особое место в системе образования отводится информационным ресурсам. Школа имеет 

свой сайт, структура которого соответствует действующему законодательству и отвечает 

обязательным условиям для обеспечения открытости и доступности.  

Содержание сайта обеспечивает прозрачность информации о ходе и результативности 

образовательного процесса для родителей, общественности, а также формирует информационно-

образовательное пространство.  

 

9. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база ДШИ № 3 МО город Краснодар соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательный процесс осуществляется в отдельно стоящем двухэтажном здании. 

Учебные аудитории для занятий по предметам оснащены всем необходимым инструментарием. 

При необходимости в классах имеются инструменты разных размеров, пюпитры и мольберты 

можно легко приспособить к любому росту ученика.  

В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов.  

Учебные классы имеют хорошую звукоизоляцию, освещение, хорошо проветриваются и 

своевременно ремонтируются. 

Имеется концертный зал для выступления с двумя роялями.  

Реализация Образовательной  программы обеспечена библиотечным фондом, фондом 

фонотеки и видеозаписей. Все формируется по полному перечню учебных предметов учебного 

плана. 

Кабинеты теоретического цикла полностью оснащены аппаратурой, предназначенной для 

ведения занятий: DVD и CD проигрыватели, компьютер, телевизор. Зал оборудован 

мультимедийным DLP-проектором и экраном. 

Для ведения образовательного процесса на художественном отделении, кабинеты имеют 

достаточное количество оборудования: мольберты, натюрмортные постановки, напольные 

светильники, натюрмортный  и гипсовый фонды 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. В целях организации комплексной безопасности в школе 

установлена «тревожная кнопка», пожарная сигнализация, ведется видеонаблюдение, дежурит 

охранник ЧОП. 

В школе регулярно проводятся практические занятия и объектовые тренировки на случай ЧС 

с эвакуацией обучающихся. 

В школе продолжается планомерная работа по укреплению материально-технической базы, 

по приведению ее в соответствие к современным требованиям. 

 

10. Условия реализации Образовательной программы 

 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается сроками, установленными графиками 

учебного процесса и учебными планами. При реализации ДПОП в области искусств, 

продолжительность учебных занятий составляет: 

- в 1/8 классе – 32 учебные недели с дополнительными каникулами  

- во 2/8 и 6/8 классах – 33 учебные недели. 

При реализации ДООП в области музыкального искусства продолжительность учебных 

занятий составляет 35 учебных недель. 

 В течение учебного года предусмотрены каникулы в объёме 23 дней. 



Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием занятий по 

каждой из реализуемых образовательных программ. Продолжительность учебных занятий, равная 

одному академическому часу, составляет 40 минут. После 40 минут занятий для учащихся 

устраиваются перерывы длительностью 10 минут в целях предупреждения переутомления. 

Преподавателям в целях обеспечения охраны здоровья рекомендуется устраивать перерывы через 

два урока длительностью 5 минут для проветривания помещения.  

Режим занятий обучающихся разработан в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14". 

Реализация Образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого ими учебного предмета. 

 

 


